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 СПРАВКА
Под урожай 2022 года в Крыму было засеяно бо-
лее 592 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. 
Из них более 330 тысяч гектаров озимой пшени-
цы, 170 тысяч гектаров озимого ячменя, 43 тысяч 
гектаров ярового ячменя. Также были посеяны 
яровая пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, рапс, 
кукуруза, просо, сорго, подсолнечник.

ГБУ РК «Крымский 
информационно-

консультационный 
центр АПК» сообщает 

о телефоне 

«Горячей линии» 
для фермеров:

+7 978 987 88 28
Консультирование 
ведут специалисты 
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В Крыму 
планируют 
собрать 
100 тонн 
малины
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Главе Республики Крым Сергею Аксёнову вручили сноп из колосьев и каравай

В Крыму намолотили 
2 миллиона тонн 
зерновых
В Крыму уборочная кампания подходит 
к завершению. Аграрии намолотили свы-
ше 2 млн тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Достижению таких результатов 
поспособствовал ряд факторов, в частно-
сти, хорошие погодные условия, переход 
на отечественные сорта зерновых с высо-
кой урожайностью, а  также программы 
господдержки сельхозпроизводителей. 
В последний раз в регионе такой урожай 
был в 1989 году.

В республике фактически обмолочено 558 тыс. га (95% 
к прогнозному показателю). Наибольшая урожайность 
зерновых культур в следующих районах: в Красногвардей-
ском — 45,6 ц/га, Раздольненском — 43,6 ц/га, Краснопе-
рекопском — 41,6 ц/га.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, первый замести-
тель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова, 
заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев, 
глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак 
ознакомились с ходом уборочной кампании в селе Крымское 
Сакского района.

Глава республики отметил высокие достижения крымских 
аграриев в текущем году.

— Ваша слаженная работа и ваше мастерство помогли 
превысить прошлогодние показатели уборочной кампании. 

Уверен, что крымскими сельхозпроизводителями в этом году 
будет сделан отличный задел для последующих достижений, 
тем более что нам есть куда развиваться, — добавил Сергей 
Аксёнов.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова вручила символы урожая Главе Респу-
блики Крым Сергею Аксёнову: сноп из колосьев зерновых 
культур и каравай.

— По статистическим данным, наибольший урожай зер-
новых и зернобобовых культур в Крыму был зафиксирован 
ещё в советский период, в 1989 году — 2236 тыс. тонн. За 
33 года таких рекордных показателей достичь не удавалось. 
В Крыму уборочная кампания подходит к завершению, на 
сегодня собрано 2 миллиона 79 тысяч тонн ранних зерновых 
и зернобобовых, — отметила Алиме Зарединова.

Глава Крыма также рассказал, что для сельхозпроизводите-
лей стоимость воды, которая поступает из Северо-Крымского 
канала, будет определена в течение месяца. На данный момент 
вода на сельскохозяйственные нужды выделяется бесплатно. 
Площади орошаемых земель увеличены на 25 тысяч гектаров.

Юлия СУКОНКИНА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Ягоду собирают очень аккуратно вручную
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

«Бабье лето» на подходе:
в Крыму планируется 
собрать 100 тонн малины
Это на 20 тонн боль-
ше, чем в  прошлом 
году, сообщили в Ми-
нистерстве сельского 
хозяйства Республи-
ки Крым. По данным 
ведомства, собрано 
уже более 30  тонн 
сладкой ягоды.

Этот год для ягодников был 
благополучным: весной и в на-
чале лета было достаточно влаги, 
а малина влаголюбивая культу-
ра, поэтому ожидается высокий 
урожай. В Крыму выращивани-
ем малины занимаются 16 сель-
хозпроизводителей в Советском, 
Симферопольском, Нижне-
горском, Красноперекопском, 
Джанкойском, Белогорском 
и Бахчисарайском районах. Са-
мые популярные сорта мали-
ны — это «Бабье лето», «Новость 
Кузьмина», «Рубин» и «Полана», 
говорит начальник управления 
растениеводства Минсельхоза 
РК Офеля Димакова. И если 
«Рубин» и «Полана» выведены 
в Болгарии и Польше соответ-
ственно, то первые два — наши, 
российские. Только у нас могли 
так красиво назвать малинку.

НЕМНОГО 
«МАЛИНОВОЙ» ИСТОРИИ

Сорт «Новость Кузьмина» 
известен давно. Его вывел 
в 1880 году селекционер из Ни-
жегородской губернии Никанор 
Вонифатьевич Кузьмин — гени-
альный самоучка, родившийся 
в семье неграмотных крепостных 
крестьян. Всю жизнь Кузьмин 
занимался самообразованием, 
выписывал семена и сажен-
цы из-за границы и отбирал 
лучшие образцы отечествен-
ных плодово-ягодных культур. 
В итоге Кузьмин вывел три сорта 
яблони, два — красной и белой 
смородины, 12 — крыжовника 
и по одному — вишни, сливы 
и малины. Вот тебе и крестья-

нин! К сожалению, он рано умер 
и не успел дать научное описание 
своих сортов, при жизни было 
опубликовано лишь 6 его ста-
тей. Некоторые из выведенных 
им культур описал его учитель 
И. В. Мичурин, а малину «Но-
вость Кузьмина» — В. М. Кру-
товский.

С тех пор вот уже почти 
150 лет «Новость» пользуется 
неизменным спросом у садо-
водов как морозостойкий сорт, 
а его плоды по вкусовым каче-
ствам считаются эталоном.

«Бабье лето» — первый ре-
монтантный сорт, работа над 
которым началась ещё в семи-
десятых годах прошлого века, 
а в Государственный реестр 
селекционных достижений 
России он был внесён лишь 
в 1995 году. Авторы постави-
ли перед собой задачу создать 

зимостойкую ягоду, которая 
может вызревать в условиях ко-
роткого и сурового лета. Одним 
из «родителей» нового сорта 
стала та самая «Новость Кузь-
мина». «Бабье лето» начинает 
созревать в июне и плодоносит 
до середины июля, затем после 
короткого перерыва даёт второй 
урожай с начала сентября и до 
самых заморозков.

КРЫМСКАЯ МАЛИНА —
В РОСТОВСКОМ 
МОРОЖЕНОМ

Малинник площадью почти 
четыре гектара в КФХ Мала-
шенко (с. Митрофановка Ниж-
негорского района) заложили 
четыре года назад. Кроме ма-
лины, Александр Малашенко 
выращивает ежевику, уборка 
которой тоже вот-вот начнёт-
ся. В 2020 году фермерское хо-
зяйство Александра получило 
грант Минсельхоза Крыма 
в размере более 2,5 миллио-
нов рублей. На выделенные из 
бюджета республики деньги 
Александр купил культиватор, 

низкотемпературную камеру 
и специализированный реф-
рижератор БЕЛАВА 1220S0. 
Теперь свои ягоды он может 
продавать не только в свежем, 
но и в замороженном виде.

— Вот сегодня заморозку 
забрали на Ростов, — говорит 
Александр. — Они там нашу 
малину в мороженое добавляют.

Всего в хозяйстве Алексан-
дра 11 гектаров земли, из них 
примерно 3,7 — плодоносящий 
малинник. Полтора гектара от-
ведены под высокоурожайные 
ремонтантные сорта «Полана» 
и «Брусвяна». В прошлом году, 
как удалось выпытать у немно-
гословного хозяина, за сезон 
собрали около 10 тонн мали-
ны. В этом году ожидают, что 
урожай будет выше, но точных 
цифр никто не называет — фер-
меры суеверны, говорить об уро-
жае до срока — плохая примета.

— Когда идёт массовый сбор, 
то собираем за день 600 кг. При-
езжают скупщики, забирают. 
Кроме малины, у нас есть ещё 
немного ежевики на шпалере. 
В этом году я посадил ремон-

тантные сорта, думаю их раз-
множить.

— Сколько стоит ваша ма-
лина здесь, на поле?

— По-разному. Оптовая 
цена колеблется в пределах от 
двухсот до трёхсот рублей за 
килограмм. Сейчас пока нет 
массового сбора, цены повы-
ше. Дальше будут чуть дешевле.

В штате фермерского хо-
зяйства два сотрудника, на 
сезон привлекают временных 
работников. Найти хороших 
сборщиков трудно, признаёт-
ся Александр: фермеров много, 
рабочие руки на вес золота. Сер-
гей и Татьяна Золотарёвы прие-
хали на малину из села Крымка 
Джанкойского района. Сергей 
говорит: на этой ферме работает 
брат, а мы ему помогаем.

— Это трудная работа — ма-
лину собирать? Целый день на 
солнцепёке?

— Ну не очень привычно, 
для меня — так, средне. Я обыч-
но работаю в поле на тракторе, 
так что это можно считать за 
отдых.

— Малину собирать — это 
же в удовольствие! — вступа-
ет в разговор Татьяна. — Нам 
нравится.

За день один сборщик сдаёт 
около двадцати килограммов 
ягоды и зарабатывает в среднем 
полторы-две тысячи рублей.

КАК УХАЖИВАТЬ? 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Агроном Тимофей Субботин 
говорит: нитратов для подкорм-
ки почти не использует. Осенью 
даёт немного аммофоса, весной 
селитры, а в сезон работают ми-
кроудобрениями.

— А вот эта колба прозрач-
ная на столбе для чего?

— Это для проверки влаго-
зарядки. Там мерные деления 
нанесены, каждый раз после 
дождя мы проверяем, сколько 
выпало, и записываем. Если 
хороший прошёл дождь, то её 
уже поливать нельзя, потому 
что когда много воды, она на-
чинает рассыпаться и теряет 
товарный вид.

— В рыхлении малина часто 
нуждается?

— Когда трава поднимается, 
фрезеруем. Иногда косим, что-
бы людям удобно ходить было. 
По осени ремонтантную мали-
ну скашиваем на высоту 10-15 
сантиметров, она весной даёт 
новую поросль.

— Ремонтантная намного 
больше урожая даёт?

— Да. Если по прошлому 
году говорить, то на шпале-
ре дала полторы тонны, а ре-
монтантная — 5-6 тонн, на 
примерно равных по площади 
участках.

Малина довольно-таки не-
прихотливая культура, говорит 
начальник управления расте-
ниеводства Офеля Димакова. 
Она отзывчива на почвенное 
плодородие и влагу, но тем не 
менее может произрастать во 
всех районах Крыма. Лидера-
ми по выращиванию малины 
являются Бахчисарайский, 
Красногвардейский и Нижне-
горский районы. В этом году 
два предприятия получили на 
закладку восьми гектаров ягод-
ника порядка двух с половиной 
миллионов рублей субсидий.

— Где в основном наши про-
изводители берут саженцы?

— Посадочный материал 
выращивают и на территории 
Республики Крым, в питомни-
ках. При закладке насаждений 
аграрии используют только 
отечественный посадочный 
материал, в первую очередь 
крымский. На закладку ягодных 
культур, таких, как малина, еже-
вика и голубика, ежегодно пре-
доставляется государственная 
поддержка. В этом году аграри-
ям предстоит убрать урожай ма-
лины с площади 40,58 гектаров.

Ирина КАМЫШЕВА

В Крыму собрали более 
30 тонн ежевики с площади 
около 12 гектаров

— В основном крымские аграрии выращивают один 
из самых популярных сортов — «Торнфри». Это де-
сертный сорт, который поздно созревает, с большими 
черными ягодами и толстыми побегами без шипов. 
Производством ежевики на полуострове занимают-
ся 4 сельхозтоваропроизводителя. Это как крупные 
предприятия, так и индивидуальные предприниматели, 
и крестьянские фермерские хозяйства, — рассказал 
министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль.

На сельхозпредприятиях полуострова продолжается 
уборка плодово-ягодной продукции: земляники от-
крытого и закрытого грунта, ежевики, персиков, алычи, 
абрикосов и вишни. Выращиванием плодово-ягодной 
продукции занимаются 60 предприятий в 11 районах, 
наибольшие площади находятся в Красноперекопском 
и Нижнегорском районах.

Колба для измерения влагозарядки почвы
Фото Ирины Камышевой
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Юрий Мигаль осматривает предприятие, которое является репродуктором 
по разведению крупного рогатого скота голштинской породы
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В регионе нет 
дефицита продуктов

В Крыму выросло 
поголовье мясного скота

Грант на дело

В 2022  году поголовье 
специализированного мяс-
ного скота в сельхозоргани-
зациях Крыма выросло в 2,3 
раза, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Юрий Мигаль.

Количество голов крупного рогатого 
скота на сегодняшний день составляет 
более 1,8 тысяч голов, в том числе ко-
ров — 0,7 тысячи, что больше в 1,7 раза.

— Ежегодно сельхозтоваропроизво-
дители Крыма получают существен-
ную господдержку. Так, за 7 месяцев 
2022 года на приобретение племенных 
животных мясных пород уже направле-
но 54,7 миллиона рублей. В результате 
было приобретено более 500 голов мо-
лодняка мясных пород, на поддержку 
маточного товарного поголовья крупно-
го рогатого скота специализированных 
мясных пород, за исключением пле-
менных животных, направлено — 7,4 
миллионов рублей, — рассказал Юрий 
Мигаль.

Глава ведомства также отметил, что 
выделяются субсидии на поддержку 

племенного маточного поголовья сви-
ней. В 2022 году с целью улучшения 
производственных показателей для 
формирования финального гибрида 
с последующей реализации произве-

денного мяса предоставлена субсидия 
в сумме 5,8 миллионов рублей. Кроме 
того, с целью комплектации новой пло-
щадки для дальнейшего производства 
мяса свинины просубсидировано приоб-

ретение племенного молодняка свиней 
в количестве 1000 голов на сумму 24,3 
миллионов рублей.

В текущем году также предусмотрена 
господдержка собственного производ-
ства коровьего и (или) козьего моло-
ка в размере 170,6 миллионов рублей. 
В первом полугодии 2022 года субсидия 
уже предоставлена 18 сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на 
сумму 100,6 миллионов рублей.

В 2022 году в рамках Госпрограммы 
на стимулирование развития прио-
ритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования по приоритетному 
направлению «переработка молока сы-
рого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего на пищевую продукцию» 
выделено 52,6 миллиона рублей. Суб-
сидию в виде финансового обеспечения 
части затрат, связанных с переработ-
кой сырого молока крупного рогатого 
скота, а также козьего и овечьего мо-
лока в текущем финансовом году для 
обеспечения прироста объема сырого 
молока, переработанного на пищевую 
продукцию получили шесть молокопе-
рерабатывающих предприятий Респу-
блики Крым.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

За 4 года благодаря 
реализации реги-
онального проекта 
«Акселерация субъек-
тов малого и среднего 
предприниматель-
ства» в Крыму появи-
лись 54 новых кре-
стьянских фермерских 
хозяйства. За это вре-
мя было выделено на 
поддержку фермеров 
и развитие сельской 
кооперации более 140 
миллионов рублей.

— Благодаря такой 
поддержке начинающие 
фермеры могут реализовы-
вать свои проекты и идеи 
по развитию птицеводства, 
животноводства, растени-
еводства и пчеловодства. 
Так, за счет средств гранта 
сельхозтоваропроизводи-
тели смогли приобрести 
саженцы плодовых де-
ревьев, пчелосемьи, птицу, 
овцематок, необходимую 
в хозяйстве технику и обо-
рудование, — рассказал 
министр сельского хозяй-
ства РК Юрий Мигаль.

Начальник управле-
ния сельского развития 
и социальной политики 
Минсельхоза РК Татьяна 
Хмелевская отмечает, что 
увеличение количества 
малых форм хозяйство-
вания — это задача, ко-
торую поставили перед 
регионами Президент РФ 
и Правительство. Роль 
крестьянско-фермерских 
хозяйств для развития 
агропромышленного сек-

тора Крыма велика — это 
продовольственная безо-
пасность региона, созда-
ние новых рабочих мест, 
увеличение налоговых 
поступлений в бюджет 
Республики Крым.

— После того, как 
физлица получают гран-
ты в рамках программы 
«Агростартап», они реги-
стрируются, как индиви-
дуальные предпринима-
тели, и начинают работать 
в юридическом поле, пла-
тят налоги, создают новые 
рабочие места, — говорит 
Татьяна Хмелевская.

Создают крестьянские 
фермерские хозяйства 
и получают гранты на 
развитие, как крымчане, 
так и приезжие из разных 
регионов РФ, которые жи-
вут и работают на сельских 
территориях.

— Это люди разных 
профессий, многие рань-
ше не имели никакого 
отношения к сельскому 
хозяйству, но в какой-то 
момент решили поменять 
род деятельности. Среди 
фермеров встречаются 
и врачи разных специаль-
ностей, и бывшие госслу-
жащие. Но есть и те, кто 
всю жизнь проработал 
в поле, — рассказывает 
Татьяна Хмелевская.

Свои проекты ферме-
ры в основном реализуют 
в отрасли растениевод-
ства — закладывают и воз-
делывают сады, строят те-
плицы для выращивания 

овощей и ягод в закрытом 
грунте. Желающих зани-
маться животноводством 
меньше.

Начинающие ферме-
ры могут поучаствовать 
в конкурсе по программе 
«Агростартап» и получить 
грант до трех миллионов 
рублей. В этом году такой 
грант получили 7 человек, 
они представили и защи-
тили свои бизнес-планы, 
согласно которым и будут 
развиваться их хозяйства. 
Будущие аграрии соби-
раются выращивать яго-
ды и овощи, возделывать 
грушевый сад и создать 
птицеводческую ферму.

Также можно получить 
грант в виде субсидии из 
бюджета РК на развитие 
семейных ферм. Участни-
ком конкурса могут стать 
работающие крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
индивидуальные предпри-
ниматели. Сумма гранта — 
до 20 миллионов рублей. 
Полученные средства 
можно потратить на стро-
ительство и ремонт произ-
водственных и складских 
помещений, комплекта-
цию объектов оборудова-
нием и сельскохозяйствен-
ной техникой, на покупку 
сельскохозяйственных 
животных, приобретение 
автономных источников 
электро- и газоснабжения, 
обустройство автономны-
ми источниками водоснаб-
жения.

Юлия СУКОНКИНА

Ситуация на продо-
вольственном рынке 
Крыма стабильная, 
дефицит продук-
тов отсутствует. 
В первом полуго-
дии 2022 года по 
сравнению с ана-
логичным перио-
дом прошлого года 
наблюдается рост 
объемов производ-
ства муки, круп, 
кондитерских, хле-
бобулочных изде-
лий и молока.

В Республике Крым 
производство молока об-
работанного выросло на 
4,2%, муки — на 27,5%, 
крупы — на 26%, хлеба 
и хлебобулочных изде-
лий — на 3%, мучных 
кондитерских изделий — 
на 29,6% и кондитерских 
изделий — на 16%.

За первое полугодие 
2022 года в общем объе-
ме производства на долю 
предприятий региона 
приходится: по пере-
работке и консервиро-
ванию мяса и мясной 
продукции более 43%, по 
переработке и консерви-
рованию фруктов и ово-
щей 1%, по производству 
растительных и жи-
вотных масел и жиров 
0,3%, по производству 
молочной продукции 
25,8%, по производству 
мукомольной и крупя-
ной промышленности 

2,3%, по производству 
хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий 
более 14%, по произ-
водству готовых кормов 
для животных 1,13%, по 
производству прочих пи-
щевых продуктов 1,9%.

В  К р ы м у  с о з д а н ы 
уникальные условия 
для развития сельско-
го хозяйства, которые 
являются основными 
факторами для развития 
эффективной и конку-
рентоспособной пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности.

На территории реги-
она работают около 300 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, ко-

торые производят ши-
рокий ассортимент про-
довольственных товаров. 
В отрасли занято более 
13 тысяч человек.

С 2015 года между 
Советом министров Ре-
спублики Крым и инве-
сторами подписано 13 
инвестиционных проек-
тов в отрасли пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности. Пла-
нируемый объем инве-
стиций составит 34,477 
млрд рублей, в том числе 
капитальных вложений 
9,325 млрд рублей. Будет 
создано более 2 тысяч 
новых рабочих мест.

По материалам 
пресс-службы 

Минсельхоза РК

В Крыму производство хлеба 
и хлебобулочных изделий выросло на 3%
Фото пресс-службы Госсовета РК
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Супруги Золотиловы с дочерью Еленой

Эфиромасличные розы селекции ФГБУН НИИСХ Крыма

«ЗОЛОТАЯ» ФАМИЛИЯ

Мы познакомились с Золо-
тиловыми на опытном участке 
в посёлке «Крымская роза». 
Ольга Михайловна учила жур-
налистов собирать розы:

— Вот это называется розо-
вая сумка, надевайте её на пояс. 
Брать надо только раскрывши-
еся цветки. Вот этот бутончик 
ещё не берём, он распустится 
послезавтра. А этот уже мож-
но, отламывайте. Да не бойтесь, 
не уколетесь. Розы весной об-
резаются и формируются так, 
чтобы цветки были сверху. Так 
что внутрь куста не лезьте, и всё 
будет хорошо.

Ольга Михайловна работает 
с дочерью Леной. Дети помога-
ли им, начиная со школьного 
возраста. Но у старшего Ми-
хаила сейчас уже своя жизнь, 
своя семья. А дочь-студентка 
во время каникул по-прежнему 
помогает родителям.

— Раньше, когда мы учи-
лись в институте, нас возили на 
сбор, — не прекращая работы, 
говорит Ольга Михайловна. — 
А сейчас такого нет, но я счи-
таю, что это надо возродить. 
Лучше, когда дети заняты де-
лом, студенты и даже старшие 
школьники. Чтобы ходили, по-
могали и видели, как работают 
родители. Тогда дети больше 
ценят их труд, потому что ви-
дят, как это тяжело. И получают 
какие-то навыки, определяют-
ся с выбором специальности. 
Может быть, пойдут по стопам 
старших.

Руки Ольги Михайловны 
двигаются быстро, слаженно: 
она срывает цветки двумя ру-
ками, по пять-шесть в каждую, 
и опускает в свою розовую сум-
ку. Которая, кстати, отнюдь не 
розовая, а зелёная. У меня так 
быстро не получается, надо же 
ещё рассмотреть каждый цветок 
и принять сложное для мни-
тельной леди решение: созрел 
или нет. Я слишком упиваюсь 
красотой и ароматом, мне их 
и срывать-то жалко: такие хо-
рошенькие! Так что в професси-
ональные сборщики меня явно 
не возьмут.

Самое сложное в работе 
сборщика розы — это вовремя 
проснуться: в рассветные часы 
содержание эфирного масла 
самое высокое, поэтому надо 
успеть на плантацию к пяти 
утра. Журналистов пожалели 
и пригласили к девяти (чему, 
конечно, мы были рады), а вот 
Золотиловы весь месяц, пока 
идёт уборка, просыпаются в по-
ловине четвёртого. Они живут 
в соседней Зуе. Сбор идёт до 
11 утра, а потом весь матери-

ал надо успеть переработать. 
Руки, говорит Ольга Михай-
ловна, благоухают розами до 
самого вечера. На этой планта-
ции вообще-то главная не она, 
а её муж. Просто они привыкли 
всегда помогать друг другу.

ОН — СЕЛЕКЦИОНЕР 
ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ 
РОЗЫ

С Виктором Анатольевичем 
мы вместе проходим вдоль цве-
тущих рядов. На некоторых ку-
стах — белые «колпачки». Зачем 
это, спрашиваю.

— А это мы с супругой про-
водим гибридизацию, она мне 
помогает. Это изоляторы, чтобы 
не было опыления. Надеемся, 
что какие-то могут новые со-
рта получиться. Работа это, 
конечно, очень длительная, 
по многолетним культурам на 
каждый опыт очень много вре-
мени уходит.

— Виктор Анатольевич, вы 
с Ольгой Михайловной работа-
ете вместе уже на третьем пред-
приятии, она нам по секрету 
сказала. Как давно вы пришли 
в НИИСХ Крыма?

— Я пришёл в 2005 году, тог-
да это ещё был институт эфи-
ромасличных и лекарственных 
растений Украинской акаде-
мии наук. А Оля на год позже, 
из декрета вышла уже на но-
вое место работы. Вот с тех пор 
я и занимаюсь селекцией роз. 
Мы оба по образованию агро-
номы. У меня был прекрасный 
наставник, доктор сельскохо-
зяйственных наук Назаренко 
Леонид Григорьевич, к сожа-
лению, его уже нет с нами. 
Вот эти все сорта, которые 
в настоящий момент включе-
ны в Государственный реестр 
селекционных достижений 
и допущены к использованию 
в Российской Федерации, были 
выведены под его руководством 
или с его участием. В Реестре 
сейчас исключительно сорта 
селекции нашего института, это 
«Радуга», «Лань», «Лада», «Ле-

грина» и «Золушка». Послед-
ние два сорта уже я доводил до 
конечного результата, но «Ле-
грина» названа в честь моего 
учителя, по первым буквам его 
имени — Леонид Григорьевич 
Назаренко.

Сейчас мы продолжаем се-
лекционную работу, исходным 
материалом для селекции у нас 
служит наша коллекция, кото-
рая включает 50 образцов и на-
ходится в рабочем состоянии. 
Мы изучаем их и по результа-
там сравнительного анализа 
выбираем лучшие, которые 
в дальнейшем включаем в се-
лекционную работу.

ОНА ВЫВОДИТ НОВЫЙ 
СОРТ ФЕНХЕЛЯ

Ольга Михайловна в ин-
ституте уже 16 лет, занима-
лась семеноводством фенхеля 
и поддержанием его сортов 
на должном уровне. А четыре 
года назад увлеклась селекци-
ей этого редкого для крымских 
аграриев растения.

— К сожалению, фенхель 
сейчас незаслуженно забыт. 
Говорят, всё новое — это хоро-
шо забытое старое. Раньше он 
широко использовался, просто 
сейчас в связи с тем, что заводы 
перестали существовать и нет 
переработки, фенхель почти пе-
рестали выращивать. А вообще 
это очень интересная много-
летняя культура, её можно по-
сеять один раз и использовать 
плантацию до пяти лет.

— И что производят из фен-
хеля?

— Из фенхеля производят 
всем хорошо известную укроп-
ную воду. Что это такое, знает 
каждая мамочка: как только 
у ребёнка нелады с животиком, 

его начинают поить укропной 
водичкой. Все чаи для новоро-
ждённых делаются на основе 
фенхеля. Также его используют 
для улучшения пищеварения, 
при лёгочных заболеваниях, 
даже где-то промелькнула ин-
формация, что можно приме-
нять при комплексном лечении 
коронавируса. Фенхель очень 
хорошо давать животным, это 
очень хороший антисептик. 
То есть культура интересная, 
я надеюсь, что в будущем она 
будет широко использоваться 
в Крыму.

— А селекция фенхеля ве-
дётся в каком направлении?

— Я сейчас выбрала лучшие 
образцы из нашей коллекции, 
они у меня переопылились, 
я снова выбрала лучшие образ-
цы и работаю с ними. Провожу 
учёт, оцениваю масло, его ка-
чество и количество. Надеюсь, 
что-то получится.

ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО 
ТАНДЕМА

Отвлекать от работы очень 
занятых людей — святая обя-
занность каждого журналиста. 
Особенно, когда хочется по-
знакомиться поближе с золо-
тым тандемом селекционеров. 
Золотиловы — скромные, не-
многословные люди, которые 
с удовольствием рассказывают 
о работе, но не любят говорить 
о себе. Правду говорят, что сча-
стье любит тишину. Но всё-та-
ки о хороших, крепких семьях 
в наше время интересно и чи-
тать, и рассказывать.

— Ольга Михайловна, Вик-
тор Анатольевич, вы вместе 
уже 31 год. Расскажите, как 
вы познакомились?

Супруги переглядываются, 
улыбаются, он легонько кивает: 
давай ты рассказывай!

— У нас есть завотделом, 
Олег Болеславович, — начинает 
она. — Они приехали на свадьбу 
к своему однокурснику — мой 
муж, Олег Болеславович и ещё 
один их друг. А на той свадь-
бе женились их однокурсник 
и моя одноклассница. Там мы 
и познакомились.

— Ольга Михайловна, вы 
сразу обратили на него вни-
мание?

— Да. Сразу. Витя через 
две недели знакомства сделал 

мне предложение, мы поехали 
и в тот же день купили фату, 
а поженились через четыре 
месяца.

— А чем он вас таким пора-
зил, что вы так быстро согла-
сились выйти за него замуж?

— Наверное, стрелы амура 
поразили (улыбается). Гово-
рят, что есть любовь с первого 
взгляда. Наверное, это правда. 
Он спокойный, уравновешен-
ный, умный. Мне было с ним 
интересно.

— Виктор Анатольевич, 
а вам она тоже сразу понра-
вилась? Вы верите в любовь 
с первого взгляда?

— Ну да. Иначе как это объ-
яснить? Приходится верить.

— Расскажите немного про 
детей. Они заняты в эфиромас-
личной отрасли?

— Нет, дети в другое направ-
ление ушли, — отвечает Виктор 
Анатольевич. — У сына техни-
ческий склад ума, он в другой 
сфере работает. Но что такое 
сбор розы, они с детства знают 
очень хорошо. На протяжении 
месяца, ну три недели точно, 
это ежедневный тяжёлый труд. 
Мы же, помимо всего проче-
го, учитываем урожайность, 
а для этого надо ежедневно со-
бирать розу с делянок, и это 
в нескольких повторениях 
делается.

— То есть у нас есть 4 повто-
рения пяти сортов, по 10 кустов 
на каждом повторении, — 
продолжает Ольга Михайлов-
на. — Вот мы каждое повторе-
ние каждого сорта собираем 
в отдельный мешочек, отдель-
но взвешиваем, записываем. 
Взвешивается масса цветков, 
каждый день считаются лепест-
ки. В общем, каждый день идёт 
сложный учёт.

— А вот говорят, что мужу 
и жене нельзя вместе работать. 
Вы согласны с этим? Вы часто 
разговариваете дома о работе, 
спорите?

— Вместе работать можно. 
Спорим мы редко, хотя в спо-
ре, говорят, рождается истина. 
В основном обсуждаем каки-
е-то результаты, часто помогаем 
друг другу. Дома разговариваем 
о работе почти каждый день, 
например, обсуждаем планы на 
следующий день, советуемся. 
Это наша жизнь.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Супруги Виктор Анатольевич и Ольга Михай-
ловна Золотиловы — научные сотрудники 
ФГБУН «Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Крыма». Он занимает-
ся селекцией эфиромасличной розы, она — 
фенхеля. Вместе они проводят исследования, 
работают на опытных участках и пишут в со-
авторстве научные труды. Но это на работе, 
а дома они — любящие муж и жена, «авторы» 
двоих уже взрослых детей — сына Михаила 
и дочери Елены. Их без преувеличения золо-
той тандем вместе уже более тридцати лет.
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Птицеводческие 
предприятия 
будут обеспечены 
инкубационными яйцами
Россия к концу следующего года сможет 
полностью обеспечивать потребности отече-
ственных птицеводческих хозяйств в инку-
бационном яйце. Такое мнение высказал ге-
неральный директор Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов, выступая на 
панельной дискуссии «Российский экспорт 
продукции АПК на рынки ЕАЭС: перспекти-
вы в новых реалиях» в рамках Всероссий-
ского дня поля.

«В 2020 году мы импортировали 700 млн штук инку-
бационного яйца. Доля импорта оценивалась в 20%. 
В прошлом году мы импортировали уже 600 млн штук. 
За первое полугодие этого года мы сократили импорт 
еще примерно на 40%. При этом у нас свободного 
яйца на рынке сейчас более 100 млн штук», — отметил 
Сергей Лахтюхов.

Он добавил, что сегодня компании увеличивают свои 
родительские стада, чтобы не только закрыть собствен-
ные потребности в инкубационном яйце, но и обеспе-
чить обращение этого продукта на рынке.

«А еще, если принять во внимание те инвестпроекты по 
строительству репродукторов второго порядка, которые 
должны быть реализованы к концу 2023 года, мы дума-
ем, что к концу следующего года сможем легко выйти 
на самообеспеченность», — добавил Сергей Лахтюхов.

По прогнозам главы союза, Россия к этому времени 
может стать серьезным игроком на рынке ЕАЭС по 
поставкам инкубационного яйца. В частности, обе-
спечить потребности Казахстана, который планирует 
к 2024 году выйти на самообеспеченность в части 
производства мяса птицы.

По материалам портала 
«Ветеринария и жизнь»

Стартовала проверка семян 
для осеннего сева

Правила определения границ 
рыболовных участков изменят
Минсельхоз РФ предложил внести изме-
нения в правила определения границ ры-
боловных участков. Проект постановления 
правительства об этом разработали в мини-
стерстве, документ размещен для обсужде-
ния на портале regulation.gov.ru.

Поправки в действующие правила, принятые 
в 2018 году, необходимы, чтобы учесть вступившие 
в силу изменения законодательства о рыболовстве. 
При формировании границ рыболовных участков 
возникла необходимость определения площадей рыбо-
ловных участков, в том числе в условиях изрезанности 
береговой линии (границы водного объекта), — пояс-
нили в Минсельхозе. Также при определении границ 
рыболовных участков предлагается учитывать осо-
бенности гидрологических изменений литоральной 
(береговой) зоны внутренних морских вод России, 
территориального моря РФ и изменений гидрологи-
ческих условий, приводящих к изменению русел рек.

«Кроме того, использование органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации различных 
систем координат и общедоступных картографических 
сервисов при формировании границ рыболовных участ-
ков на водных объектах, прилегающих к территории 
различных субъектов Российской Федерации, приводит 
к возникновению ситуаций, связанных с полным или 
частичным наложением друг на друга границ рыболов-
ных участков, наложением границ рыболовных участков 
на границы запретных для плавания и временно опас-
ных районов, границы особо охраняемой природной 
территории», — говорится в сводном отчете к проекту.

Первые сто тонн яблок

В августе пройдут 
сельскохозяйственные ярмарки
Товары, которые про-
даются на ярмарках 
дешевле, чем в  обыч-
ной розничной торгов-
ле. Производителям это 
тоже выгодно, посколь-
ку они в данном случае 
не платят за аренду тор-
говых мест.

Ещё одно требование касается 
тех, кто производит продукцию 
животного происхождения. Она 
должна быть сертифицирована 
в установленном порядке по си-
стеме «Меркурий».

В Алуште ярмарки будут прохо-
дить по средам, четвергам, пят-
ницам, субботам, воскресеньям 
на шести площадках: на площади 
Советская, на пер. Иванова, на 
улицах Симферопольская, Юби-
лейная, Октябрьская, 60 лет СССР. 
В Ялте горожане и туристы смогут 
приобрести фермерские продукты 
по пятницам на улицах Свердлова 
и Грибоедова.

В Евпатории жители и гости 
города смогут посетить ярмарку 
ежедневно на проспекте Победы, 
на улицах 51 Армии и Дмитрия 
Ульянова.

В Керчи запланированы ярмарки 
«выходного дня» 13, 17, 20 августа 
в районе улиц Горького и Орджо-
никидзе.

В Симферополе каждую суббо-
ту — на улицах Героев Сталингра-

да, Аэрофлотская, Залесская, в п. 
ГРЭС. Каждое воскресенье — на 
улицах Мате Залки, Балаклавская, 
и по выходным — на улице Ки-
евская.

В городском округе Судак — 
каждый вторник и каждую пят-
ницу в селах Морское и Веселое.

В Армянске и Джанкое купить 
фермерскую продукцию можно 

будет ежедневно на нескольких 
площадках.

С планом — графиком проведения 
ярмарочных мероприятий на август 
2022 года на территории Республики 
Крым можно ознакомиться на сайте 
Министерства сельского хозяйства 
РК по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/
ru/document/show/4811

Юлия СУКОНКИНА

На ярмарке горожане могут купить фрукты и овощи дешевле, 
чем в магазинах
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Первыми к уборке плодов приступили  
аграрии Нижнегорского 
и Красногвардейского районов
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Компании увеличивают свои родительские стада
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В Крыму стартовала уборка яблок 
летнего срока созревания. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль.

— Предприятиями республики уже собраны первые 
146 тонн фруктов, что на 51 тонну больше в сравнении 
с прошлым годом. Первыми к уборке приступили 
сельскохозяйственные предприятия Нижнегорско-
го и Красногвардейского района. Убрана площадь 8 
гектаров. В этом году планируется урожай не меньше 
уровня 2021 года, — рассказал Юрий Мигаль.

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что сейчас работу 
по уборке яблок летнего срока созревания проводят ООО 
«Совхоз-Весна», с 6 гектаров собрано 125 тонн и ООО «Зо-
лотые фрукты Крыма», собрано 21,3 тонны с 2 гектаров.

Уборка плодово-ягодной продукции сельхозтова-
ропроизводителями проходит практически во всех 
районах республики. Всего собрано более 2,4 тыс. 
тонн с 687 га. Из них земляника садовая в открытом 
и закрытом грунте, ежевика, малина, черешня, вишня, 

персик, абрикос и алыча. По состоянию на 1 августа 
собрано 42 тонны вишни, 292 тонны персика, 47 тонн 
абрикоса, 43 тонны алычи.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

Сельскохозяйственные предприятия Крыма 
начали подготовку семян озимых культур 
для осеннего сева 2022 года.

Потребность хозяйств в семенах озимых культур 
составляет 80 тыс. тонн. В том числе озимой пшени-
цы — 55,1 тыс. тонн, озимой ржи — 0,24 тыс. тонн, 
озимого ячменя — 24,5 тыс. тонн, озимой тритика-
ле — 0,21 тыс. тонн, озимого рапса — 0,04 тыс. тонн.

Для определения посевных качеств семян и под-
тверждения их соответствия нормативным требовани-
ям в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым поступили пробы семян для их дальнейшей 
реализации от 22 партий озимого ячменя в объеме 
695 тонн, четырех партий озимого рыжика в объеме 
36 тонн, девяти партий кориандра в объеме 35 тонн. 

Также в лаборатории проводится предварительное 
определение всхожести семян отдельных партий ози-
мого ячменя и озимой пшеницы. По итогам проведен-
ных испытаний, качество исследуемых партий семян 
соответствует требованиям стандарта.

В планах лаборатории — определение качества се-
мян, выращенных на участках семенных посевов, где 
проведена сортовая оценка — апробация. В текущем 
году проверка осуществлена на посевах площадью 
более 55 тыс. гектаров. По ее итогам подтверждено 
соответствие сорту, определена сортовая чистота, 
засоренность, степень поражения болезнями и по-
вреждение вредителями.

По материалам филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым
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Специалисты изучат рыбные предпочтения потребителей
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Уборка кориандра

Крымские ученые получили высокий 
урожай оригинальных семян кориандра

Фермеры будут 
сообщать 
о количестве 
навоза
Уведомления с информацией 
о виде и объёмах побочных про-
дуктов животноводства, плани-
руемых сроках их использова-
ния животноводы будут обязаны 
направлять в территориальные 
управления Россельхознадзо-
ра. Об этом говорится в проекте 
приказа Минсельхоза, который 
разработан для урегулирования 
обращения с побочными продук-
тами отрасли.

Это очередной подзаконный акт 
принятого в июле закона о побочных 
продуктах животноводства. Документ 
вступит в силу с 1 марта 2023 года.

По закону побочные продукты живот-
новодства — это навоз, помет, подстилка 
и стоки.

Как следует из пояснительной записки 
к проекту Минсельхоза, животноводы 
будут сами определять, как классифи-
цировать вещества, образуемые «при 
содержании сельскохозяйственных 
животных, к побочным продуктам жи-
вотноводства или отходам». И далее ин-
формировать об этом Россельхознадзор.

Требования к обращению с побочны-
ми продуктами животноводства будут 
утверждены другим документом — по-
становлением правительства. В Мин-
сельхозе РФ определили перечень на-
рушений при обращении с побочными 
продуктами животноводства. Если нару-
шение требований будет зафиксирова-
но, то навоз признают отходом и тогда 
собственник будет обязан платить за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

По материалам портала 
«Ветеринария и жизнь»

В КРДВ посчитают, 
сколько россияне едят рыбы

ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
является оригинатором шести 
сортов кориандра посевного: 
«Янтарь», «Нектар», «Силач», 
«Медун», «Миус» и «Ранний». 
Оригинатор должен поддер-
живать и улучшать показатели 
продуктивности сорта в рамках 
заявленных при регистрации 
в реестре сортов Российской 
Федерации. Для улучшения 
показателей сортов ежегодно 
высеваются питомники оцен-
ки потомств (ПОП), в которых 
проходят испытание 200 семей 
кориандра по сравнению с 40 
контролями. ПОП посеяны 
10 сентября 2021 года. Уход 
за растениями в питомниках 
заключался в довсходовой об-
работке гербицидом, 3-х крат-
ном междурядном рыхлении 
и прополках от сорняков, 3-х 

обработках против вредителей 
и болезней. Уборка ПОП прове-
дена лаборантами отдела эфи-
ромасличных и лекарственных 
культур 25 июля 2022 года, рас-
тения кориандра обмолачива-
лись вручную с каждой делянки 
отдельно, семена (плоды) ссы-
пались в индивидуально подпи-
санные мешочек. После уборки 
мешочки размещены на досуш-
ку. В августе будет проведена 
очистка семян, позже выпол-
нены биохимические анализы 
с целью выделения лучших по 
содержанию массовой доли 
эфирного масла (МДЭМ). Ин-
дивидуальные отборы с МДЭМ 
выше среднего контроля объе-
диняются, эти семена являются 
исходным материалом для по-
сева питомника размножения 
ПР1 в будущем году.

Питомники размножения 
озимого срока были посеяны 
14 сентября 2021 года на пло-
щади сорт «Силач» — 0,05 га, 
сорт «Нектар» — 0,034 га, сорт 
«Медун» — 0,049 га.

19 июля 2022 года на питом-
никах размножения всех озимых 
сортов кориандра посевного про-
ведены индивидуальные отборы 
лучших по морфо-биологическим 
параметрам растений в количе-

стве 300 штук. В связи с важно-
стью этого этапа работ, для про-
ведения отборов привлечены 
опытные лаборанты-исследова-
тели: Совсун Татьяна, Азизова 
Елена и Батюк Светлана. После 
выполненных отборов прошла 
механизированная уборка ко-
риандра на ПР1 сортов «Силач», 
«Нектар» и «Медун» с использо-
ванием комбайна «Сампо».

В этом году получен высокий 
урожай оригинальных семян, 
бункерный вес: сорт «Силач» — 

54,2 кг; сорт «Нектар» — 40 кг 
и сорт «Медун» — 69 кг. После 
уборки семена разложены на 
брезент для подсушки. В даль-
нейшем они будут отправлены 
на доработку.

С. Кривда, научный 
сотрудниклаборатории 

селекции отдела 
эфиромасличных и 

лекарственных растений
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Фото ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»

Кориандр посевной — ценная эфиромаслич-
ная культура. Эфиронос отличается высокой 
рентабельностью, при относительно неболь-
ших затратах трудовых и энергоресурсов, по-
лучается стабильная прибыль. Почти все сор-
та кориандра — двуручки, могут высеваться 
осенью, под зиму и весной. Период вегетации 
кориандра при озимом способе посева коле-
блется от 240 до 260 дней, подзимнем — 160-
180 дней, и яровом — 75-100 дней.

Российские рыбоводные 
заводы переходят 
на отечественные корма
Более 37 600 килограмм российского корма для 
выращивания осетра поставлено в Каспийский 
филиал ФГБУ «Главрыбвод». Поставку осуще-
ствил отечественный производитель кормов.

Заводы российского бренда расположены в Астра-
хани, рядом с рыбоводными заводами филиала, что 
позволяет оптимизировать логистические цепочки 
поставок и обеспечить экономическую эффективность 
производства.

Российский производитель кормов осуществляет дис-
кретные поставки продукции под потребности кормления 
ремонтно-маточного стада осетров каспийских заводов. 

Это позволяет также снизить издержки и на хранение 
продукции.

С начала года Каспийский филиал проводил апробацию 
корма и анализировал степень его применимости для использо-
вания в кормлении ценных осетров. Исследование подтвердило 
его качественные характеристики, поэтому филиал успешно 
стал применять его в своем производственном процессе.

Все заводы ФГБУ «Главрыбвод» совокупно потребляют 
ежегодно до 1000 тонн рыбоводных кормов. На сегодняшний 
день и до конца 2022 года все 106 рыбоводных хозяйств Глав-
рыбвода имеют необходимое количество кормов для своих 
рыбоводных заводов. Используются как зарубежные корма, 
так и отечественные. А такие филиалы как Сахалинский, 
Амурский, Приморский, Каспийский постоянно закупают 
российскую продукцию.

По материалам объединенной пресс-служба 
Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод»

Корпорация развития Дальне-
го Востока и Арктики (КРДВ) 
и некоммерческая организация 
«Рыбный союз» проводят иссле-
дование, призванное повысить 
потребление рыбы и морепродук-
тов у взрослых и детей и, более 
того, сделать их доступнее. Изу-
чение рынка необходимо с точки 
зрения импортозамещения.

Эксперты планируют изучить по-
требительский спрос и, исходя из этих 
данных, выработать предложения по 
повышению доступности отечествен-
ной рыбной продукции для российских 
граждан.

Также стоит задача — донести до насе-
ления информацию о пользе рыбы, о не-
обходимости этого продукта в рационе, 
и, конечно, о способах приготовления 
различных видов рыб.

Исходя из полученных данных, будет 
принято решение о том, какие госу-
дарственные меры поддержки помогут 

производителям в продвижении от-
ечественной продукции на внутрен-
нем рынке. Кроме этого, эксперты 
рассмотрят рынок рыбной продукции 
дружественных стран, чем можно будет 

разнообразить ассортимент в россий-
ских магазинах.

По материалам объединенной 
пресс-службы Росрыболовства, 

КРДВ
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым 

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В начале прошедшей недели хо-
лодный атмосферный фронт обусло-
вил неустойчивый характер погоды. 
Прошли кратковременные дожди 
с грозами (1-10 мм), в отдельных вос-
точных районах сильные — 16-20 мм. 
Температура воздуха днем не превы-
шала +25…+30°.

Во второй половине периода в ре-
зультате влияния тропических воз-
душных масс установилась жаркая, 
сухая погода. Максимальная темпе-
ратура воздуха повысилась на 5-7°, т. 
е. до +33…+36°. В конце недели вну-
тримассовые процессы вызвали в от-
дельных пунктах выпадение осадков 
(10-15 мм).

Подходит к завершению уборка зер-
новых, однако ее темпы из-за дождей 
сдерживались. У подсолнечника про-
должается созревание семян, но из-за 
жаркой сухой погоды у растений от-
мечалось потеря тургора и увядание. 
У кукурузы в зависимости от сроков 
сева — молочная и полная спелость. 
На виноградной лозе продолжается 
созревание ягод. В садах в самом раз-
гаре уборка персиков и слив.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 2-7 АВГУСТА

На текущей рабочей неделе в Крыму 
ожидается неустойчивый характер 
погоды, обусловленный влиянием ат-
мосферных фронтальных разделов, 
в отдельных районах вероятны крат-
ковременные дожди с грозами. Темпе-
ратура воздуха ночью +16…+21°, днем 
+27…+32°. В выходные дни 6-7 августа 
без осадков, температурный фон по-
высится на 3-4°.

2-5 августа: переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь, 
гроза. Ветер западный, северо-запад-
ный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. 
Температура воздуха ночью +16…+21°, 
днем +27…+32°.

6-7 августа: без осадков. Темпера-
тура воздуха ночью +18…+23°, днем 
+30…+35°.

Гидрометцентр 
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 2-7 АВГУСТА

АРЗИЕВА Арсена Жанышбековича — за-
местителя министра сельского хозяйства 
Республики Крым;

ГАРМС Юлию Александровну — консуль-
танта отдела виноградарства и виноделия 
Минсельхоза РК;

ТОКАРЕНКО Оксану Станиславовну — 
заместителя начальника управления расте-
ниеводства — заведующую отделом много-
летних насаждений Минсельхоза РК;

РОГОЖИНА Олега Николаевича — главу 
ИП К(Ф)Х «Рогожин О. Н.» (Джанкойский 
район);

ГРИНЯ Александра Михайловича — главу 
ИП К(Ф)Х «Гринь А.М» (Джанкойский 
район);

РЫБАКОВА Андрея Михайловича — главу 
ИП К(Ф)Х «Рыбаков А.М» (Джанкойский 
район).

АБДУРАХМАНОВУ Ильзару Ренатовну — 
«Абдурахманова И. Р.» (Раздольненский 
район);

ВРЕДИТЕЛИ
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

Поврежденное растение сорго

Коричнево-
мраморный клоп 
опасен для посевов

Как повысить устойчивость 
зерновых культур к тле
Сотрудники отдела генетики 
Федерального исследова-
тельского центра «Всероссий-
ский институт генетических 
ресурсов растений имени им. 
Н. И. Вавилова» (ВИР) про-
вели анализ генетическо-
го разнообразия основных 
зерновых культур (пшеница, 
ячмень, овёс, сорго) с точки 
зрения устойчивости к тлям. 
По данным ученых, существу-
ет несколько способов борь-
бы с вредителями, в основе 
которых лежит увеличение 
генетического разнообразия 
устойчивых сортов растений 
в пространстве и во времени.

В последние годы во многих реги-
онах мира наблюдается рост вредо-
носности тлей, снижающих урожай 
и качество культурных растений. Так, 
потери урожая из-за соевой тли Aphis 
glycines в Северной Америке могут 
достигать 50%. При этом снижается 
не только урожай, но также посевные 
и другие потребительские качества 
семян. Происходят серьезные изме-
нения в биохимическом составе рас-
тений и физиологических процессах, 
например, подавляются синтез и на-

копление протеинов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности 
растений.

Повышает вредоносность тлей 
и генетическая однородность сель-
скохозяйственных культур. Напри-
мер, в России в сорта сорго с конца 
60-х годов прошлого века в качестве 
донора устойчивости к обыкновен-
ной злаковой тле вовлекался в скре-
щивания только один венгерский 
сорт «Сарваши», который со време-
нем показал свою неэффективность.

Таким образом, для повышения 
устойчивости необходимо вовлече-
ние в селекцию как можно больше-
го числа сортов и их рациональное 
использование. Что в свою очередь 

зависит от расширения банка эффек-
тивных генов устойчивости, а также 
от знания эволюционных механизмов 
совместимости вредителей с растени-
ями-хозяевами.

По данным сотрудников отдела 
генетики ВИР, существует несколь-
ко способов борьбы с вредителями, 
в основе которых лежит увеличе-
ние генетического разнообразия 
устойчивых сортов растений в про-
странстве и во времени. Среди них: 
чередование сортов с разными 
генами устойчивости во времени; 
выращивание смесей генетически 
различных сортов или даже куль-
тур; одновременное выращивание 
большого количества сортов с раз-
ными генами устойчивости в ареале 
вредителя; выведение многолиней-
ных сортов, различающихся гена-
ми устойчивости, и объединение 
различных факторов устойчивости 
в одном генотипе.

По материалам портала 
«Научная Россия»

Фото Федеральный 
исследовательский центр 
«Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений 
им. Н. И. Вавилова»

В ходе мониторинга 
фитосанитарного состо-
яния территории Респу-
блики Крым сотрудники 
Южного межрегио-
нального управления 
Россельхознадзора 
выявили на территории 
пгт. Ленино Ленинского 
района распростране-
ние карантинного объ-
екта — коричнево-мра-
морного клопа.

На основании заключе-
ний лаборатории Южного 
филиала ФГБУ «ВНИИКР 
по карантинному объек-
ту — коричнево-мрамор-
ный клоп — установлена 
карантинная фитосани-
тарная зона на территории 

пгт. Ленино в администра-
тивных границах.

В соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 
21.07.2014 года № 206-ФЗ 
«О карантине растений» 
управлением разработана 
и направлена администра-
ции муниципального обра-
зования Ленино программа 
локализации очага и ликви-
дации коричнево-мрамор-
ного клопа.

Этот опасный карантин-
ный вредитель угрожает 
овощным, садовым, зер-
новым и декоративным 
культурам. Единственным 
эффективным способом 
борьбы и защиты растений 
от клопа является химиче-

ская обработка пестицида-
ми, разрешенными к при-
менению на территории 
Российской Федерации. 
Коричнево-мраморный 
клоп может повреждать бо-
лее 100 видов растений из 49 

семейств — практически все 
плодовые и бахчевые культу-
ры, ягодники, декоративные 
растения, фасоль, кукурузу, 
сою, овощным и зерновым 
культурам. Наибольший 
вред причиняет плодовым 
(семечковым, косточковым) 
и ягодным культурам.

Фото 
Россельхознадзора

На борьбу 
с амброзией
В Крыму администрации 
районов и аграрии активно 
борются с распространением 
амброзии полыннолистной. 
В основном этот сорняк растет 
на пахотных землях, на кото-
рых выращиваются сельскохо-
зяйственные культуры.

По информации главы администра-
ции Симферопольского района Де-
ниса Кратюка, на сегодняшний день 
ликвидированы очаги амброзии на 
площади 60,7 га. В бюджетах сельских 
поселений на проведение этих меро-
приятий заложено более 4 млн рублей, 
сообщает Сектор информационных 
технологий и взаимодействия со СМИ 
администрации района.

Для борьбы с карантинным сор-
няком в администрациях районов 
Крыма разработан комплекс мер. 
Среди основных — рекомендовать 
руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерам, вла-
дельцам земельных участков прове-
сти мероприятия по уничтожению 
растения в границах населенных 
пунктов. А в наиболее засоренных 
участках — определять владель-
цев пахотных земель и направлять 
официальные письма в службу по 
земельному и фитосанитарному 
надзору для реагирования на нару-
шителей.

Амброзия полыннолистная — опас-
ный карантинный вредитель. Стоит 
«завести» одно растение амброзии, 
и через пару лет на участке будут её 
сплошные заросли. На засоренных 
амброзией участках урожай резко 

снижается. Если сорняк попал в сено, 
кормовые качества его становятся 
хуже. Если амброзию съели дойные 
коровы и козы, их молоко приобре-
тает резкий неприятный запах и вкус.

Методы борьбы с опасным со-
рняком: скашивание, вырывание 
с корнем, использование различных 
гербицидов. Специалисты также ре-
комендуют уничтожать сорняк его же 
оружием — вытесняя другими рас-
тениями, газонными травами или 
многолетними растениями.

Также в регионах проходит первый 
этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2022». Цель опера-
ции — выявление и уничтожение ди-
корастущих и незаконных посевов 
наркосодержащих растений, задержа-
ние лиц, причастных к незаконному 
распространению наркотиков.

В Ленинском районе 
обнаружен коричнево-
мраморный клоп



№ 29 (1016) от 2 августа 2022 г.8 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как украсить дачный участок
Интересные аксес-
суары, необычные 
клумбы и другой де-
кор придадут саду 
индивидуальность. 
Разрабатывая дизайн 
дачного участка, сле-
дует ориентироваться 
на его площадь, стиль 
дома и  свои предпо-
чтения.

Светящиеся фигуры уже дав-
но стали не только атрибутами 
новогодних праздников, они 
украшают участки круглый 
год. В магазинах представлен 
широкий выбор декоративной 
подсветки — от простых елоч-
ных гирлянд до светящихся 
фигур животных и сказочных 
персонажей. Их делают из гер-
метичного акрила, поэтому они 
не боятся воды, так что фигу-
ры не нужно убирать в случае 
дождя. Ярким и необычным 
сделают сад светящиеся по-
пугаи, их можно посадить на 
ветки деревьев или на любые 
декоративные конструкции. 
А светящегося журавлю мож-
но установить около искус-
ственного водоема. Необычно 
вечером смотрятся светящиеся 
большие шары на земле.

Садовые фигуры добавят за-
гадочности вашему дачному 
участку. Это могут быть гно-
мы, птицы, статуи из мрамора 
в полный рост. В саду, выпол-
ненном в стиле кантри, будут 
хорошо смотреться веселые 
гномы и зверушки. Сад в стиле 
прованс дополнят светлые фи-
гурки кроликов и декоративные 
клетки для птиц.

Кормушки для птиц будут 
привлекать пернатых, чье 
присутствие оживит участок 
и поможет бороться с вредите-
лями. Они могут быть сделаны 
из разного материала и иметь 
необычную форму.

Садовое кашпо для цветов 
следует подбирать исходя из 
общей тематики сада, основных 
цветовых акцентов. Это могут 
быть элегантные деревянные 
напольные модели или кованые 
подвесные. В них высаживают 
цветы и создают оригинальные 
ансамбли из овощей.

Садовые дорожки. Для их 
создания используют плитку, 
гальку, бетонные блоки и спилы 
дерева. Бетонные блоки просты 
в изготовлении и долговечны. 
Интересно смотрятся блоки 
разных размеров, между кото-
рыми растет трава. Для получе-
ния узорчатой дорожки из галь-
ки сначала отбирают камешки 
одного размера и приблизи-
тельно одной формы. Затем их 
окрашивают и закрепляют на 
бетонной основе. Получается 
красочно и необычно.

Для деревянной садовой до-
рожки можно использовать 
прямоугольные доски или 
круглые кусочки бревен. Их 
закрепляют прямо в грунте. 
Они не особо долговечные, зато 
экологичные.

Пруд станет ярким акцен-
том на дачном участке. Его 
можно дополнить фонтаном 

или поселить в нем рыбок или 
черепашек. Из садового пруда 
можно составить настоящую 
художественную композицию: 
перекинуть через него декора-
тивный мостик, высадить кув-
шинки и камыш, обложить по 
контуру камнями.

Декоративный фонтан на 
дачном участке — отличное 
средство для релаксации. Фон-
таны могут быть в разных сти-
лях: классическом, восточном, 
минималистичном. Так что ва-
риант можно будет найти для 
любого сада.

Топиар или топиари — это 
древнее искусство создания 

скульптуры из куста. Суще-
ствуют мастера, которые под-
резают растущий куст таким 
образом, чтобы он рос в нуж-
ном направлении и образовы-
вал определенную фигуру. Но 
современный способ гораздо 
проще: из проволоки создается 
каркас будущей скульптуры, 
он надевается на молодой куст 
и тот понемногу заполняет его, 
так как каркас не дает зелени 
прорасти наружу. Формы могут 
быть любой сложности: олени, 
слоны, медведи и т. д.

Главное украшение любого 
сада — растения. Клумба долж-
на гармонировать с фасадом 

дома и ландшафтом участка. 
Совет от дизайнера: выгоднее 
всего смотрятся цветники, в ко-
торых скомбинированы мно-
голетние, сезонные растения, 
декоративные травы и т. д.

Под клумбы приспосаблива-
ют даже старые шины, велоси-
педы, тачки, чемоданы.

Качели для сада могут быть 
переносными и стационарны-
ми. Стационарные, как прави-
ло, размещают на веранде или 
в садовой беседке. Для садо-
вой лужайки лучше подойдет 
переносная модель, которую 
можно убрать в конце дачного 
сезона. При выборе садовой ме-

бели можно остановиться на 
ярких и необычных моделях. 
Сидя в таких креслах или на 
скамейке, приятно проводить 
время в саду. К тому же они 
просто радуют глаз.

Красивая беседка станет 
украшением дачного участка 
и местом для отдыха. Сделать 
можно масштабный проект 
из дерева или камня или что-
то более миниатюрное. Возле 
бассейна интересно смотрится 
беседка с балдахином.

Живая изгородь станет 
«изюминкой» вашего дачно-
го участка. Но она требует 
постоянного ухода. Живая 
изгородь — это плотно вы-
саженные в ряд (или пару 
рядов) деревья и кустарни-
ки, выполняющие сразу три 
функции — защитную, эсте-
тическую и зонирования про-
странства. Растения растут бок 
о бок, тесно переплетаются 
и образуют единое целое. За-
боры из живой изгороди легко 
поддаются декорированию. 
К примеру, можно соорудить 
огромный сад-лабиринт или 
сделать интересную компо-
зицию. Все зависит от вашей 
фантазии и размеров участка.

Специалисты советуют для 
этих целей вечнозеленые де-
ревья или кустарники, напри-
мер, тую, можжевельник, де-
рен белый, сирень, лапчатку 
кустарниковую, гортензию, 
барбарис. Один из самых попу-
лярных видов кустарников для 
живой изгороди — шиповник. 
Растет быстро, хорошо приспо-
сабливается к любому климату, 
легко переносит пересадку и не 
нуждается в обрезке. Любит, 
когда много солнечного света 
и обильный полив.

Из барбариса можно по-
лучить красивый быстрора-
стущий живой забор. Этот 
кустарник хорошо поддается 
стрижке и дает урожай аро-
матных ягод. Барбарис не 
требователен к почве, хорошо 
переносит засуху, но не любит 
переувлажнения. Самшит от-
личается высокой приживае-
мостью и красивой блестящей 
зеленью. Кустарник активно 
используется как любителями, 
так и ландшафтными дизайне-
рами. Айва японская прекрасно 
переносит засуху и холодные 
зимы. По сравнению с другими 
популярными видами растет 
довольно медленно.

Колючие кустарники ежеви-
ки в природных условиях оби-
тания могут расти как лианы, 
но в результате обрезки полу-
чаются довольно ухоженные 
кусты. Ежевика имеет раскиди-
стые корни, хорошо переносит 
холода и даже после сильных 
морозов будет продолжать цве-
сти по весне.

Комбинация хвойных и ли-
ственных пород в живой из-
городи смотрится очень не-
обычно, благодаря разным 
качествам, фактурам и разме-
рам. Но тут важно подобрать 
растения, схожие по типу ухода, 
подходящему субстрату и ско-
рости роста.
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Из садового пруда можно составить настоящую художественную композицию
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Садовые фигуры добавят загадочности вашему дачному участку
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